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Положение 

о проведении открытого фестиваля молодежного творчества «Дорога к Победе», 

посвящённого освобождению Киришской земли от немецко-фашистских 

захватчиков 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

1.  Общие положения 

   Фестиваль проводится в МАУ «МДЦ «Восход» с 17 сентября по 6 октября 2018 года 

по адресу: Ленинградская область, город   Кириши, ул. Мира, д.15. 

Организаторами фестиваля являются комитет по культуре, делам молодежи и 

спорту администрации муниципального образования Киришский муниципальный 

район Ленинградской области, муниципальное автономное учреждение «Молодёжно-

досуговый центр «Восход».  

 

     2.  Цели и задачи 

Фестиваль проводится в целях развития и совершенствования системы организации 

работы с детьми, подростками и молодежью по месту жительства, стимулирования 

педагогов к поиску новых форм и методов работы. 

Задачи: 
- активизация воспитательной, культурно-досуговой работы с детьми, подростками и 

молодежью по месту жительства; 

- популяризация различных направлений художественной деятельности подростково-

молодежных клубов, центров; 

- выявление творческого потенциала детей, занимающихся в любительских объединениях 

и коллективах; 

- создание условий для творческой самореализации граждан; 

- патриотическое воспитание населения, в том числе молодежи и  детей; 

- поддержка творческой молодежи; 

- повышение художественное уровня и исполнительского мастерства. 

- привлечение интереса к отечественной культуре, истории. 

     3. Место и сроки проведения: 

Место проведения отборочного тура и гала-концерта: Ленинградская область,  г. Кириши,  

МАУ «Молодёжно-досуговый центр «Восход».   

Сроки проведения конкурса:  

Предварительный отборочный этап – с 17 сентября  по 21 cентября 2018 г. 

Гала-концерт  -  6 октября 2018 г. в 13.00 часов. 

 

 4. Порядок проведения фестиваля 

 В Фестивале принимают участие молодежные центры, подростковые молодежные 

клубы и другие учреждения по работе с молодежью. 

 Для участия в Фестивале необходимо подать заявку (Приложение № 1) с 

видеосюжетом творческого номера до 21  сентября  2018 года в организационный 

комитет Фестиваля по электронному адресу: mdc-voshod@mail.ru c пометкой 

Открытый фестиваль «Дорога к Победе». Участник, заполнивший заявку, 

автоматически дает согласие на обработку персональных данных. 

 Видеозапись показательного выступления, направляемая для участия в Фестивале, 

должна представлять собой законченный сюжет на выбранную тему. 
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Продолжительность показательного номера и видеозаписи с ним соответственно в 

номинациях «Вокал» и «Хореография» не должна превышать 4 минуты, в 

номинации «Театральная миниатюра и художественное слово»  10 минут. 

 Формат видеофайла – AVI, соотношение 16:9. 

 Творческие номера участников оценивает жюри.  

 Все представляемые на конкурс выступления, с указанием исполнителей в каждом 

номере, должны быть внесены в заявку, единую от молодежного клуба (центра) и 

т.п. 

  Количество участников в номинации, возраст которых не соответствует    

заявленной возрастной группе, может составлять не более 30% от общего 

количества участников. 

 На конкурс предоставляется по одному творческому номеру в каждой номинации. 

 Творческие номера, представленные на фестивале, должны соответствовать 

гражданско-патриотической теме. 

 Возраст участников фестиваля от 14 до 35 лет включительно.  

 По результатам выступления, на основании решения жюри Фестиваля, которое 

оформляется протоколом, формируется список лауреатов Фестиваля.  

 Итоги Фестиваля оглашаются на официальной церемонии награждения лауреатов 

Гала-концерта 6 октября 2018 г. 

 Решение о включении выступлений участников в программу Гала-концерта 

принимается режиссером Гала-концерта совместно с членами жюри Фестиваля. 

Решение о включении в программу Гала-концерта выступлений оглашается по 

завершению предварительного отборочного  этапа. 

 Участники, направляя заявку, по умолчанию соглашаются с тем, что передают 

Оргкомитету неимущественные права на использование конкурсных и концертных 

выступлений в различных информационных и рекламных материалах, в том числе 

аудио-видео-записях, фотографиях. 

 Одежда участников должна представлять собой эстетически привлекательный вид, 

соответствующий сценическому образу и идее выступления. 

 Номера  могут быть представлены  под аккомпанемент музыкальных инструментов 

либо под музыкальную фонограмму («-1»). 

 Решением организационного комитета участники  могут быть не допущены к 

участию в Фестивале, если постановка, реквизит, костюмы нарушают 

законодательство РФ и нормы морали.  

Дополнительную информацию по вопросам проведения Фестиваля можно получить по 

телефону: 8(81368)549-91;8(81368)549-94.   

5. Номинации фестиваля и критерии оценивания творческих выступлений: 

1 Вокал  

Солисты (возрастная категория от 14 до 17 лет) 

Солисты (возрастная категория от 18 до 35 лет) 

            Коллективы (дуэт и т.д.) (возрастная категория 14 до 17 лет) 

            Коллективы (дуэт и т.д.) (возрастная категория от 18 до 35 лет) 

2   Хореография.  

Соло (возрастная категория от 14 до 17 лет) 

Соло (возрастная категория от 18 до 35 лет) 

            Ансамбли (дуэт и т.д.) (возрастная категория 14 до 17 лет) 

            Ансамбли (дуэт и т.д.) (возрастная категория от 18 до 35 лет) 

3   Театральная миниатюра и художественное слово.  

           Возрастная категория от 14 до 17 лет 

           Возрастная категория от 18 до 35 лет. 

 

Критерии оценивания творческих выступлений: 

- уровень исполнительского мастерства; 

- артистизм; 



- подбор и сложность репертуара; 

- соответствие репертуара исполнительским возможностям и возрастной категории 

исполнителя; 

- создание художественного образа; 

- общее художественно-музыкальное впечатление; 

- сценическая культура; 

- чистота интонации и качество звучания (для вокалистов).  

Оценивание творческих номеров осуществляется  жюри, которое формируется и 

утверждается Оргкомитетом мероприятия из представителей творческой общественности, 

ведущих специалистов и деятелей в области культуры и искусства, педагогов творческих 

дисциплин, режиссеров, руководителей творческих коллективов, органов государственной 

власти и местного самоуправления. 

 

4.   Порядок финансирования фестиваля               

 Расходы, связанные с подготовкой и проведением фестиваля, несут организаторы, а 

также – по желанию - физические и юридические лица, оказывающие спонсорскую 

поддержку в подготовке и проведении фестиваля:  

 - рекламная кампания; 

 - организация репетиций и выступлений; 

 - стилевое оформление помещений и реквизит; 

 - призы, памятные сувениры; 

- оплата работы сценариста, режиссера-постановщика, ведущих, видеооператора, 

звукорежиссера, фотографа.   

    Проезд и питание финансируется за счет командирующей стороны.  
 

     5.    Награждение участников фестиваля 

 Участники фестиваля награждаются дипломами участника. 

 Победителям присуждается звание Лауреата фестиваля и вручаются памятные призы. 

 В каждой номинации определяются 3 призовых места. 

 Главной наградой  является Гран-при фестиваля. 

6. Контактная информация. 

187110, г. Кириши, Ленинградская область, ул. Мира, д.15, тел. 8(81368)54991, факс 

8(81368)54994, mdc-voshod@mail.ru/ 
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Приложение № 1    

Принимается до 21 сентября 2018 года 
 

 

ЗАЯВКА 

 на участие в Открытом фестивале «Дорога к Победе», посвящённом 

освобождению Киришской земли от немецко-фашистских захватчиков 

 

1. Выбранная номинация Фестиваля (отметить знаком Х):         

Вокал Хореография Театральная миниатюра 

и художественное слово 
 

  

2. Полное наименование учреждения: 

____________________________________________________________________ 

3. Название коллектива/ ФИО солиста: 

____________________________________________________________________ 

 

4. Сведения о руководителях коллектива: 

№ 

п/п 

ФИО 

 
Контактный телефон e-mail 

1.    

2.    

5. Сведения о творческом номере: 

№ 

п/п 

Название номера Точная 

продолжительность 

выступления (мин.) 

Количество 

выступающих 

  1.         

6. Сведения об  исполнителях: 

№ п/п  Фамилия Имя Возраст 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

 

 

Руководитель учреждения-заявителя  

 

____________________________/___________________/ 

                   М.П.     
(подпись)                                                                 

(Ф.И.О.)
     

 


